
                                                        

                                    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                   Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2013 года №22
г. Талица

О  внесении  изменений   в  Решение 
Думы Талицкого городского  округа  
от   20   декабря   2012   года    №113 
«О бюджете Талицкого   городского   
округа  на  2013  год»

Рассмотрев проекты решений Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  
20 декабря  2012 года №113 «О бюджете Талицкого городского  округа  на
2013  год»,   внесенные  постановлениями  Администрации  Талицкого
городского округа от 28.03.2013 №74, от 15.04.2013 №116,  руководствуясь
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом  Талицкого
городского  округа,  Положением  «О  бюджетном  процессе  в  Талицком
городском округе»,  утвержденным Решением Думы Талицкого  городского
округа от 22 декабря 2005 года №469 (ред. от 30.08.2012), Дума Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:  

Внести следующие изменения в Решение Думы Талицкого городского
округа  от  20 декабря  2012 года  №113 (с  изм.  от  05.04.2013)  «О бюджете
Талицкого городского округа на 2013 год:

1.1. По доходам: 
1.1.1. Пункт 1 статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского

округа  в  сумме 1256313,4  тыс.  рублей,  включая  субвенции из  областного



бюджета 481521,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 774791,8 тыс. рублей.».

1.1.2.  Увеличить доходную часть бюджета на 30239,7 тыс. рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

-  901 2 02 02999 04 0004 151 «Субсидия из областного бюджета на
подготовку  молодых  граждан  к  военной  службе  в  2013  году»  
на 433,5 тыс. рублей,

- 901 2 02 02999 04 0007 151 «Субсидии на капитальный ремонт зданий
и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные  учреждения
культуры,  приведение  в  соответствие  с  требованиями  пожарной
безопасности  и  санитарного  законодательства  и  (или)  оснащение  таких
учреждений  специальным  оборудованием,  музыкальным  оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами» на 5800,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  02999  04  0008  151  «Субсидии  на  информатизацию
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку)
периодических  изданий),  приобретение  компьютерного  оборудования  и
лицензионного  программного  обеспечения,  подключение  муниципальных
библиотек к сети Интернет» на 125,0 тыс. рублей, 

-  901  2  02  02999  04  0010  151  «Субсидии  на  организацию  и
осуществление мероприятий по работе с молодежью» на 193,0 тыс. рублей, 

- 901 2 02 02999 04 0016 151 «Субсидии на проведение мероприятий по
информатизации муниципальных образований» на 225,1 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0012  151  «Субсидии  на  приобретение  и  (или)
замену  автобусов  для  подвоза  обучающихся  в  муниципальные
общеобразовательные  учреждения,  оснащение  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС  используемого  парка  автобусов»  на  1400,0  тыс.
рублей,

-  906  2  02  02999  04  0015  151  «Субсидии  на  осуществление
мероприятий  по  капитальному  ремонту  и  приведению  в  соответствие  с
требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства
зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные
образовательные учреждения» на 3267,0 тыс. рублей, 

- 906 2 02 02145 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на модернизацию региональных систем общего образования» на 13909,1 тыс.
рублей,

- 906 2 02 03021 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов
на   ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство»  на
4762,0 тыс. рублей,



-  901  2  02  04025  04  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам городских  округов   на  комплектование  книжных
фондов библиотек муниципальных образований» на 125,0 тыс. рублей.

1.2. По расходам:
1.2.1. Пункт 2 статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского

округа в размере 1265213,4 тыс. рублей.».
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 51293,2 тыс. рублей,  в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  8110010

«Осуществление  мероприятий  по  капитальному  ремонту  и  приведение  в
соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного
законодательства  зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются
муниципальные образовательные учреждения», виду расходов  243 «Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного
имущества»  на  3267,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  8110020
«Приобретение  и  (или)  замена  автобусов  для  подвоза  обучающихся  в
муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой
спутниковой  навигации  ГЛОНАСС используемого  парка  автобусов»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 1400,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 8170003 «Капитальный
ремонт  зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные
учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной
безопасности  и  санитарного  законодательства  и  (или)  оснащение  таких
учреждений  специальным  оборудованием,  музыкальным  оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами», виду расходов  243 «Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного
имущества»  на  5800,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  8170001
«Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование
книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и
приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»,  виду расходов



242  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  в  сфере
информационно-коммуникационных  технологий»  на  125,0  тыс.  рублей.
Главный распорядитель  бюджетных средств  –   Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье   4362100
«Модернизация региональных систем общего образования»,  виду расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на
13909,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5200900
«Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство»,  виду
расходов 110 «Расходы  на  выплаты персоналу казенных учреждений» на
4762,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  4400200
«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  и  государственных
библиотек  городов  Москвы  и  Санкт  -  Петербурга,  в  том  числе  на
приобретение  литературно-художественных  журналов  и  (или)  на  их
подписку», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных  нужд»  на  125,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье   8140099  «Реализация  мероприятий  областной  целевой
программы  «Молодежь  Свердловской  области»  на  2011-2015  годы»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 193,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье   8210003  «Приобретение  оборудования  для  организаций,
занимающихся  патриотическим  воспитанием  граждан  в  Свердловской
области, и мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных
образованиях в Свердловской области», виду расходов 244 «Прочая закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд» на  433,5  тыс.  рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа,



-  подразделу  0410  «Связь  и  информатика»,  целевой  статье  8150000
«Проведение  мероприятий  по  информатизации  муниципальных
образований»,  виду расходов 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных  технологий»  на  225,1  тыс.  рублей.
Главный распорядитель  бюджетных средств  –   Администрация  Талицкого
городского округа,

-   подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  4230000
«Учреждение  по  внешкольной  работе  с  детьми»,  под  код  целевой  статьи
4239900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду
расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» на 15,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  852  «Уплата  прочих
налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  5,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье  3510400
«Капитальный  ремонт,  реконструкция  и  строительство  прочих  объектов
коммунального  хозяйства  муниципального  образования  (гашение
кредиторской задолженности  прошлых лет)»,  виду  расходов  243  «Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного
имущества»  на  2057,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье  3510400
«Капитальный  ремонт,  реконструкция  и  строительство  прочих  объектов
коммунального  хозяйства  муниципального  образования  (гашение
кредиторской  задолженности  прошлых  лет)»,  виду  расходов  441
«Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа»  на
4084,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа,

 -  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  8040500  «Подпрограмма «Обеспечение  жильем    молодых  семей»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
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нормативных  социальных  выплат»  на  4545,8  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  8040700  «Подпрограмма «Предоставление  финансовой  поддержки
молодым  семьям,  проживающим  в  Свердловской  области,  на  погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным    кредитам
(займам)»,   виду  расходов   320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных  выплат»  на   1073,7  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 7950006 «ДМЦП «Помощь молодой семье в обеспечении жильем на
территории Талицкого городского округа на 2011-2015 годы», виду расходов
320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  3362,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 7950019 «ДМЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым
семьям,  проживающим  в  Талицком  городском  округе,  на  погашение
основной  суммы  долга  и  процентов  по  ипотечным  жилищным  кредитам
(займам)»  на  2011-2015  годы»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам,  кроме  публичных  нормативных  социальных  выплат»  на  
350,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 7950013
«ДМЦП  «Развитие   сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в
Талицком городском округе» на период 2010-2014 г.г.», виду  расходов  411
«Бюджетные  инвестиции  в  объекты  государственной  собственности
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа» на
4500,0   тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -
Управление  топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  4230000
«Учреждения  по  внешкольной  работе  с  детьми»,  под  код  целевой  статьи
4239900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»,  виду
расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного  имущества»  на  сумму  1061,0  тыс.  рублей.  Главный
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распорядитель бюджетных средств - Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа.

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 21053,5 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-   подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  4230000
«Учреждение  по  внешкольной  работе  с  детьми»,  под  код  целевой  статьи
4239900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на  15,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств –
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и
спорта», целевой статье 0020400 «Центральный аппарат», виду расходов 120
«Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных  органов»  на  5,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье  7950027
«ДМЦП «Комплексное  развитие  и  модернизация  жилищно-коммунального
комплекса Талицкого городского округа на 2012-2016 годы»,  виду расходов
243  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта
государственного имущества» на 6141,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетического  комплекса,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  8040500 «Подпрограмма "Обеспечение  жильем   молодых семей"»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  4545,8  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетического
комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  8040700  «Подпрограмма «Предоставление  финансовой  поддержки
молодым  семьям,  проживающим  в  Свердловской  области,  на  погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным    кредитам
(займам)»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных  выплат»  на   1073,7  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,
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-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 7950006 «ДМЦП «Помощь молодой семье в обеспечении жильем на
территории Талицкого городского округа на 2011-2015 годы», виду расходов
320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  3362,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетического  комплекса,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 7950019 «ДМЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым
семьям,  проживающим  в  Талицком  городском  округе,  на  погашение
основной  суммы  долга  и  процентов  по  ипотечным  жилищным  кредитам
(займам)»  на  2011-2015  годы»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам,  кроме  публичных  нормативных  социальных  выплат»  на  
350,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-   подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
7950020  «ДМЦП  «Развитие  образования  в  Талицком  городском  округе»
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы»,  виду  расходов  243 «Закупка
товаров,  работ,   услуг  в  целях   капитального  ремонта  государственного
имущества»  на  2000,0   тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств - Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  7950020
«ДМЦП «Развитие образования в Талицком городском округе» («Наша новая
школа») на 2011-2015 годы», виду  расходов  243 «Закупка товаров, работ,
услуг в целях  капитального ремонта государственного имущества» на 2500,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Управление
образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  4230000
«Учреждения  по  внешкольной  работе  с  детьми»,  под  код  целевой  статьи
4239900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на сумму 1061,0  тыс.  рублей.   Главный распорядитель бюджетных
средств  -  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации Талицкого городского округа.

1.3.  Пункт  2  статьи  4  главы  2  дополнить  абзацами  следующего
содержания: 

«-субсидии из областного бюджета на подготовку молодых граждан к
военной службе в 2013 году;



-  субсидии на  капитальный ремонт зданий и помещений,  в  которых
размещаются  муниципальные  учреждения  культуры,  приведение  в
соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного
законодательства  и  (или)  оснащение  таких  учреждений  специальным
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными
инструментами;

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе
на  комплектование  книжных фондов  (включая  приобретение  электронных
версий  книг  и  приобретение  (подписку)  периодических  изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет;

- субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с
молодежью; 

-  субсидии  на  проведение  мероприятий  по  информатизации
муниципальных образований;

-  субсидии  на  приобретение  и  (или)  замену  автобусов  для  подвоза
обучающихся  в  муниципальные  общеобразовательные  учреждения,
оснащение  аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого
парка автобусов;

- субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и
приведению  в  соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные учреждения; 

-  субсидии  бюджетам  городских  округов  на  модернизацию
региональных систем общего образования;

- субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство;

-  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских
округов   на  комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований.».

1.4.  В  пункте  1  статьи  8  главы  2  цифру  «89438,740»  заменить  на
«83297,740».

1.5.  Приложение  3  «Перечень  главных  администраторов  доходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2013  год»  дополнить  строками
следующего содержания: 

714 901 2 02 02999 04 0004 151 Субсидии из областного бюджета 
на подготовку молодых граждан к 
военной службе в 2013 году



715 901 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений
специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 
инструментами

716 901 2 02 02999 04 0008 151 Субсидии на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том 
числе на комплектование книжных
фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и 
приобретение (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет

717 901 2 02 02999 04 0010 151 Субсидии на организацию и 
осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

718 901 2 02 02999 04 0016 151 Субсидии на проведение 
мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 

781 901 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов  на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

1111 906 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию 
региональных систем общего 
образования



1142 906 2 02 02999 04 0012 151 Субсидии на приобретение и (или) 
замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения,
оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС
используемого парка автобусов

1143 906 2 02 02999 04 0015 151 Субсидии на осуществление 
мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

1151 906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1.6.  В  приложение  6  «Перечень  муниципальных  целевых  программ,
подлежащих финансированию в 2013 году» внести следующие изменения:

-  по строкам 22, 23, 24 таблицы цифру «905» заменить на цифру «901»,
-  по  строке  22  слова  «Управление  топливно-энергетического

комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа» заменить на
слова «Администрация Талицкого городского округа»,

- по строке 56 таблицы цифру «5250,0» заменить на цифру  «9750,0»,
- таблицу дополнить строками следующего содержания:

59¹ Управление
топливно-энергетическог
о  комплекса,  ЖКХ  и
строительства Талицкого
городского округа

7950013 905 4500,0

59² Дошкольное
образование

7950013 905 0701 4500,0

59³ Бюджетные инвестиции в
объекты государственной
собственности  казенным
учреждениям  вне  рамок
государственного
оборонного заказа

7950013 905 0701 411 4500,0

- по строкам 90, 91, 92 таблицы цифру «905» заменить на цифру «901», 



-  по  строке  90  слова  «Управление  топливно-энергетического
комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа» заменить на
слова «Администрация Талицкого городского округа»,

-  по  строкам  93,  94  таблицы  цифру  «13000,0»  заменить  на  цифру
«8500,0»,

-  по  строкам  95,  96  таблицы  цифру  «3000,0»  заменить  на  цифру
«1000,0»,

-  по  строкам  97,  98  таблицы  цифру  «10000,0»  заменить  на  цифру
«7500,0»,

- по строкам 123, 124, 125, 126 таблицы цифру «10000,0» заменить на
цифру  «3859,0»,

-  по  строке  143  таблицы  цифру  «89438,740»  заменить  на  цифру
«83297,740».

2.  На  основании  подпунктов  1.1.,  1.2.  настоящего  Решения  внести
изменения в приложения  к Решению Думы Талицкого городского округа от
20 декабря 2012 года №113 (с изм. от 05.04.2013) «О бюджете Талицкого
городского округа на 2013 год»:

- Приложение 2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2013 год»,

- Приложение 4 «Свод расходов бюджета Талицкого городского округа
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2013 год»,

-  Приложение  5  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2013 год».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
4.  Контроль исполнения данного Решения возложить на  постоянную

депутатскую  комиссию по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Глава Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев


